
 
                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Президент РОО  «Калужская областная     

                                                                                Федерация шахмат» 

 

                                                                                  ______________________ Ю.К. Тиков 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного семинара для спортивных судей по виду спорта «шахматы»                       

в Калужской области 

(номер-код вида спорта 0880002511Я) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы» проводится с целью: 

 - популяризации и развития шахмат; 

- повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам; 

- аттестации спортивных судей третьей, второй и первой категории по виду спорта «шахматы»;                                 

- переаттестации спортивных судей первой и второй категории  по виду спорта «шахматы»; 

- определения кандидатов на получение квалификационной категории «Спортивный судья 

первой категории» в виде спорта «шахматы». 

   

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется Региональной 

общественной организацией «Калужская областная шахматная федерация» (далее – РШФ) и 

судейско-квалификационной комиссией региональной федерации (далее – СКК).  

 Непосредственное руководство возлагается на региональную общественную 

организацию «Федерация шахмат Калужской области»  (далее – федерация), которая 

осуществляет приѐм организационных взносов и обеспечивает проезд, проживание, питание и 

оплату работы лектора по нормативам не ниже установленных РШФ. 

 Руководитель семинара Сокрустов Игорь Анатольевич (международный арбитр, 

спортивный судья всероссийской категории), лектор Калашников Виктор Сергеевич 

(спортивный судья всероссийской категории, международный арбитр). Программа в объеме 8 

часов в форме семинара (И.А.Сокрустов 6 академических часа, В.С. Калашников 2 

академических часа). 

  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 Семинар проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии акта технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

спортивных мероприятия. 

           Ответственность за обеспечение безопасности при проведении семинара возлагается на 

руководителя семинара И.А.Сокрустова. 

  

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 

 Семинар проводится с 05 мая (день приезда) по 05 мая (день отъезда) 2019 года                      

по адресу: г.Калуга, ул. Суворова, д. 118, ДЮСШ №5.   

 



Программа в объѐме 8 часов в форме семинара  

05 мая День приезда слушателей семинара.  

05 мая 

10.30 – 11.00 

                                                                                                                 

Регистрация слушателей семинара. 

 

05 мая 

11.00 - 13.00 

Положение о спортивных судьях (приказ Минспорта России от 

28.02.2017 № 134, с изменениями, внесенными приказами Минспорта 

России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 октября 2018 г. № 914. 

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«шахматы» (приказ Минспорта России от 24.07.2017г. № 680). 

2 часа 

Изменения, внесенные в правила ФИДЕ с 1 июля 2017 года и с 1 

января 2018 года. Руководство для арбитров ФИДЕ 2018 г. (краткий 

обзор содержания).  

Правила вида спорта «шахматы» (приказ Минспорта России от 

17.07.2017г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 

19.12.2017г. № 1087. 

Турнирные правила шахмат. 

05 мая 

13.00 - 15.00 

Организация и проведение шахматных соревнований. 

2 часа 

Античитерские правила ФИДЕ. 

Швейцарская система. Правила составления пар играющих. 

Системы проведения соревнований. Дополнительные показатели и 

правила их применения в различных системах проведения 

соревнований. 

05 мая 

15.00 - 19.00 

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации 

(приказ Минспорта России от 20.02.2017г. № 108) с изменениями, 

внесѐнными приказами Минспорта России от 01.06.2017г. № 479 и от 

16.02.2018г. № 143. 

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«шахматы» (приложение № 75 к приказу Минспорта России от 

13.11.2017г. № 990). 

2 часа Применение электронных шахматных часов. 

Организация соревнований с нормами российских званий мастер 

спорта и гроссмейстер России: требования к квалификации судей, 

требования к оформлению таблицы и справки о составе судейской 

коллегии. Оформление представления, сроки подачи документов, 

основания для отказа. 

Оформление спортивных разрядов по виду спорта «шахматы». 

Порядок получения лицензии ФИДЕ. 

Зачѐтное тестирование – 40 вопросов. Подведение итогов зачетного 

тестирования. 
2 часа 

05 мая Отъезд иногородних участников семинара.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам третьей, 

второй, первой категории, категории «Юный спортивный судья», а также шахматисты без 

судейской категории, имеющие спортивный разряд по шахматам и/или рейтинг ФИДЕ/РШФ. 



Организационный взнос за участие в семинаре составляет – 500 (пятьсот) рублей. 

Организационный взнос оплачивается наличными средствами по приезду на семинар.  

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 Участники, прибывшие на семинар, должны предоставить: 

 паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

 книжку учѐта судейской деятельности установленного образца, протокол переаттестации 

судейской категории (если требуется); 

Предварительные заявки (приложение №1) на участие и размещение подаются в 

федерацию до 04 мая 2019 г. по телефонам (910)864-64-64 и (910)915-24-86. 

или электронной почте: sokrustov64@mail.ru  

Проезд на электропоезде или автобусе до станции «Калуга-1», далее на маршрутном такси 

№ 31 до остановки «Дом быта». 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, 

прослушавшие программу семинара. Для сдачи квалификационного зачѐта на более высокую 

категорию допускаются судьи, имеющие действующую (не просроченную) судейскую 

категорию. Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на присвоение 

(переаттестацию) категории «Спортивный судья первой категории», вносятся в аттестационную 

ведомость, которая утверждается РОО «Калужская областная шахматная федерация» и 

передается на присвоение категории в Министерство спорта Калужской области.  Слушатели, 

успешно сдавшие зачет на присвоение (переаттестацию) квалификационных категорий  

«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории» и «Юный 

спортивный судья», получают именные сертификаты региональной общественной организации  

«Калужская областная шахматная федерация» . 

 Слушатели, не сдавшие зачѐт, получают справки Федерации, подтверждающие участие в 

семинаре. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные с оплатой работы лектора и организационные расходы 

осуществляются за счѐт организационных взносов.  

           Все расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание, страхование 

участников и оплата организационного взноса) - за счѐт командирующих организаций, 

спонсорских или личных средств.  

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

 Отчѐтные документы по итогам проведения областного семинара сдаются в электронном 

виде в секретариат СКК в течение 10 рабочих дней после окончания семинара. Отчѐтные 

документы должны соответствовать утверждѐнным СКК формам и требованиям. По итогам 

семинара организаторы обязаны разместить на  сайте проводящей федерации краткую 

информацию и общее фото участников. Организаторы обязаны до размещения утверждѐнного 

протокола зачѐтного тестирования на сайте kalugachess.ru, хранить всю документацию по 

семинару (включая подписанные участниками семинара оригиналы тестов с ответами). 

           При нарушении указанных требований РОО «Калужская областная шахматная 

федерация» оставляет за собой право аннулировать итоги зачѐтного тестирования.  

 

 

Предварительная регистрация участников семинара обязательна. 

mailto:sokrustov64@mail.ru


 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения семинара. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на областной семинар. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Приложение № 1 

Заявка 

на участие в работе областного судейского семинара по шахматам 

                                                                                                                    

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Год 

рождения 

Судейская категория 

(дата присвоения,                       

№ приказа, кем 

присвоена или 

подтверждена) 

Разряд 

(звание) 

или 

рейтинг 

Субъект, 

город 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

      

 


